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Введение 
Повышение устойчивости  сельскохозяйственных культур к неблагоприятным 

агроклиматическим условиям и антропогенным воздействиям является актуальным для 
сельского хозяйства, а также для охраны окружающей среды. Одним из важнейших 
механизмов, который используется бактериями для стимуляции роста растений, является 
снижение уровня гормона этилена, образующегося в растительных клетках в избыточном 
количестве в ответ на действие неблагоприятных факторов окружающей среды [1]. 
Образование «стрессового» этилена индуцируется различными биотическими и 
абиотическими факторами (вирусными, бактериальными и грибными инфекциями, 
повреждениями, засухой, загрязнением почвы ксенобиотиками и т.д.) и действует угнетающе 
на растения, подавляя развитие корней и стеблей, образование и рост листьев [2]. Одним из 
главных механизмов, которые используются бактериями для стимуляции роста растений, 
является снижение уровня растительного гормона этилена путем дезаминирования 
непосредственного предшественника этилена 1-аминоциклопропан-1-карбоксилата (АЦК). 
Эту реакцию осуществляет фермент АЦК – дезаминаза, обнаруженный у многих почвенных 
бактерий [3]. 

Ранее нами были получены штаммы-продуценты АЦК-дезаминазы бактерий 
Pseudomonas mendocina 9-40/pACD и Pseudomonas putida В-37/pPB37 [4, 5]. Было показано, 
что штамм P. mendocina 9-40/pACD значительно повышает устойчивость растений к 
солевому стрессу.  Штамм P. putida B-37/pPB37 в большей степени повышает устойчивость 
растений к тяжелым металлам, а также показано его положительное влияние на повышение 
устойчивости растений к загрязнению почвы ароматическими углеводородами. Исходя из 
вышесказанного, целесообразным является совмещение полезных свойств созданных ранее 
штаммов ризосферных бактерий Pseudomonas, продуцентов АЦК-дезаминазы, в консорциум, 
используемый для повышения устойчивости растений к абиотическим и биотическим 
стрессам.  

Цель: создание консорциума штаммов ризосферных бактерий P. mendocina 9-40/pACD 
и P.putida В-37/pPB37, продуцентов АЦК-дезаминазы, и изучение его влияния на повышение 
устойчивости растений к абиотическому и биотическому стрессу.  

Задачи: создание указанного консорциума и исследование его влияния на повышение 
устойчивости растений томатов к поражению грибом Fusarium oxysporum f. lycopersici, 
засолению почвы и загрязнению ее солями тяжелых металлов. 

Методы исследования 
В работе использовали штаммы ризосферных бактерий P. mendocina 9-40/pACD и P. 

putida В-37/pPB37 – продуцентов АЦК-дезаминазы, полученные из коллекции кафедры 
генетики, и гриб F. oxysporum f. lycopersici – из коллекции кафедры ботаники 
биологического факультета БГУ. Бактерии выращивали с аэрацией в течение 48 ч при 37°С и 
28°С. Культивирование бактерий осуществляли в бульоне LB либо на агаризованных средах, 
содержащих 1,2% агара. Культивирование гриба осуществляли на картофельно-глюкозной 
агаризованной среде [6]. 

Для изучения способности консорциума повышать устойчивость растений к 
абиотическому стрессу, вызванному засолением почвы, семена томатовсорта «Андромеда»  
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высевали во влажный грунт. После 1 недели роста отбирали рассаду одинакового размера и 
пересаживали в отдельные стаканчики объемом 150 мл и культивировали трое суток.  
Эксперимент включал 4 варианта. В первом варианте рассаду поливали раствором хлорида 
натрия до достижения концентрации 207 mM и обрабатывали консорциумом (107 кл/мл); 
второй вариант – обрабатывали раствором хлорида натрия (207 mM) и поливали 
деионизированной водой, третий – выращивали на незасоленной почве и обрабатывали 
консорциумом, а четвертый – выращивали на незасоленной почве и поливали 
деионизированной водой.  

Аналогичным образом проводили эксперименты по изучению способности 
консорциума повышать устойчивость растений томатов к загрязнению почвы солями 
тяжелых металлов в концентрациях превышающих ПДК в 2–5 раз: Cr (0,2 г/кг), Cu (0,36 
г/кг), Pb (0,28 г/кг). В эксперименте использовались растворимые в воде соли тяжёлых 
металлов CuSO4*5H2O и K2Cr2O7 и Pb(CH3COOH). В первом варианте рассаду выращивали 
на загрязнённой солями тяжелых металлов почве и обрабатывали суспензией консорциума 
бактерий (107 кл/мл); второй вариант – выращивали на незагрязненной почве и обрабатывали 
суспензией консорциума бактерий (107 кл/мл), третий – выращивали на загрязнённой почве и 
поливали деионизированной водой, а четвертый – выращивали на незагрязненной почве и 
поливали деионизированной водой. 

Для изучения способности консорциума повышать устойчивость растений томатов к 
биотическому стрессу, вызванному заражением фитопатогенным грибом F. oxysporum f. 
lycopersici, семена проращивали в чашках Петри на влажной фильтровальной бумаге. Затем 
проросшие семена были высеяны в грунт. Рассада одинакового размера была пересажена в 
отдельные пластмассовые стаканчики объемом 150 мл. Эксперимент включал 4 варианта. В 
первом варианте рассаду обрабатывали консорциумом (107 кл/мл), во втором – поливали 
деионизированной водой, в третьем – рассаду выращивали в почве, в которую были внесены 
споры гриба F. oxysporum f. lycopersici (104 спор/мл) и обрабатывали консорциумом, а в 
четвертом – рассаду выращивали в почве, в которую были внесены споры гриба F. oxysporum 
f. lycopersici (104 спор/мл), и поливали деионизированной водой. Все результаты учитывали 
по истечении 5 недель. 

Результаты и обсуждение 
Первым этапом работы явилось создание консорциума штаммов ризосферных бактерий 

P. mendocina 9-40/pACD и P. putida В-37. Клетки бактерий засевали в 100 мл питательного 
бульона и выращивали при аэрации в течение ночи при температуре 37°С и 28°С, 
соответственно. Затем культуру осаждали центрифугированием при 5000 об/мин в течение 
10 минут при комнатной температуре, осадок ресуспендировали в стерильной воде. 
Суспензию клеток сливали в единую колбу и доводили стерильной водой до титра 107 кл/мл. 

Изучение способности консорциума штаммов-продуцентов АЦК-дезаминазы, 
повышать устойчивость томатов сорта «Андромеда» к солевому стрессу (рисунок 1) 
показало, что растения томатов, выращенные на засоленной почве и обработанные 
консорциумом (опыт) близки по ростовым характеристикам с растениями, которые были 
выращены на незасоленной почве и также обработаны консорциумом (К2), и значительно 
превосходят растения контрольных вариантов (К1 и К3). 

У растений, выращенных на засоленной почве и обработанных консорциумом (опыт), 
наблюдается не только большая длина стебля и корня, но и лучшее развитие по сравнению с 
растениями, К3. Как видно из данных, представленных в таблице 1, наибольшие различия 
наблюдаются в биомассе растений. Так, биомасса опытных растений превосходит в 2,13 раза 
массу растений К1 и в 3,8 раза массу растений из К3. 

Изучение способности консорциума повышать устойчивость растений томатов к 
загрязнению почвы солями меди показало, что растения томатов, выращенные в почве, 
загрязнённой солями меди и обработанные консорциумом (опыт) близки по ростовым 
характеристикам с растениями, которые были выращены на незагрязненной почве К1 и К2, и 
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О    К3      К2      К1      

значительно превосходят растения К3, выращенные на загрязненной почве и политые водой 
(рисунок 2). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

К2 – растения, выросшие на незасоленной почве и обработанные консорциумом бактерий; О – 
растения, выросшие на засоленной почве и обработанные консорциумом бактерий; К1 – растения, 
выросшие на незасоленной почве и политые водой; К3 – растения, выросшие на засоленной почве и 

политые водой 
Рисунок 1 – Растения томатов, выращенные в условиях загрязнения почвы NaCl (207 ммоль) 

 
Таблица 1 – Способность консорциума бактерий P. mendocina 9-40/pACD и  
P. putida В-37pPB37 – продуцентов АЦК-дезаминазы повышать устойчивость растений 
томатов к солевому стрессу(NaCl, 207 mM) 

Параметры 
Варианты опыта 

О К3 К2 К1 
Длина стебля, см 40,6±2,82 40,5±1,27 52,7±1,946 49,6±0,55 
Длина корня, см 11,6±1,07 8,8±0,92 13,7±1,159 12,7 ±1,95 
Биомасса, г 22,15±1,39 5,87±1,64 19,65±0,88 10,39  ±1,18 

Примечания. О – растения, выросшие на засоленной почве и обработанные консорциумом бактерий;  
К3 – растения, выросшие на засоленной почве (NaCl, 207 mM) и политые водой; К2  – растения, выросшие на 
незасоленной почве и обработанные консорциумом бактерий; К1 – растения, выросшие на незасоленной почве 
и политые водой 
 

О – растения, выросшие на загрязнённой почве и обработанные суспензией консорциума бактерий; 
К3 – растения, выросшие на загрязнённой почве и политые дистиллированной водой; К2 – растения, 

выросшие на незагрязненной почве и обработанные суспензией консорциума бактерий; К1 – 
растения, выросшие на незагрязненной почве и политые дистиллированной водой 
Рисунок 2 – Растения томатов, выращенные в условиях загрязнения почвы 

 солями меди (0, 36 г/кг) 

О К3 К2 К1 
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Наибольшие различия наблюдаются в биомассе растений томатов. Это свидетельствует 
о том, что у растений, обработанных консорциумом штаммов P. putida В-37/pPB37 и  
P. mendocina  9-40/pACD наблюдается не только большая длина стебля и корня, но и лучшее 
развитие по сравнению с растениями, выращенными на загрязненной почве и политыми 
водой (К3). 

При загрязнении почвы, биомасса растений томатов в опыте превосходит аналогичные 
показатели в контрольном варианте К3 в 1,3 раза и незначительно отличается от 
контрольного варианта К1. Однако биомасса растений, выращенных на незагрязненной 
почве и обработанных консорциумом (К2), превосходит массу растений, выращенных на 
загрязнённой почве и обработанных консорциумом (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Способность консорциума бактерий P. mendocina 9-40/pACD и  
P. putida В-37pPB37 – продуцентов АЦК-дезаминазы повышать устойчивость растений 
томатов к загрязнению почвы солями меди (0,36 г/кг) 

Параметры 
Почва, загрязненная солями меди Незагрязненная почва 

О К3 К2 К1 
Длина корня, см 15,63±1,23 16,63±1,15 19,35±1,63 19,83±1,76 

Длина стебля, см 43,57±1,99 44,0±1,16 47,63±1,88 44,48±1,91 

Биомасса, г 12,29±1,2 9,28±1,4 12,65±1,3 11,23±1,2 
Примечания: О – растения, выросшие на загрязнённой почве и обработанные суспензией консорциума 

бактерий; К3 – растения, выросшие на загрязнённой почве и политые дистиллированной водой; К2 – растения, 
выросшие на незагрязненной почве и обработанные суспензией консорциума бактерий; К1 – растения, 
выросшие на незагрязненной почве и политые дистиллированной водой  

 
Изучение способности консорциума к повышению устойчивости растений томатов к 

загрязнению почвы солями хрома (K2Cr2O7) показало, что опытные растения также как и в 
случае загрязнения почвы солями меди близки по ростовым характеристикам с растениями, 
К1 и К2, и значительно превосходят растения К3. 

Наибольшие различия наблюдаются в биомассе растений томатов (таблица3). Биомасса 
растений томатов в опыте превосходит аналогичные показатели в контрольном варианте  
К3 в 1,1 раза и незначительно отличается от контрольного варианта К1. Однако биомасса 
растений, выращенных на незагрязненной почве и обработаных консорциумом (К2) 
превосходит биомассу опытных растений. 

 
Таблица 3 – Способность консорциума бактерий P. mendocina 9-40/pACD и  
P .putida В-37pPB37 – продуцентов АЦК-дезаминазы повышать устойчивость растений 
томатов к загрязнению почвы солями хрома (0,2 г/кг) 

Параметры 
Почва, загрязненная солями хрома Незагрязненная почва 

О К3 К2 К1 
Длина корня, см 14,35±2,7 14,73±2,18 19,35±4,63 19,83±3,76 
Длина стебля, см 38,53±0,99 41,13±3,19 47,63±1,88 44,48±1,91 
Биомасса, г 10,87±1,0 9,46±1,1 12,65±1,3 11,23±1,2 

Примечания: О – растения, выросшие на загрязнённой почве и обработанные суспензией консорциума 
бактерий; К3 – растения, выросшие на загрязнённой почве и политые дистиллированной водой; К2 – растения, 
выросшие на незагрязненной почве и обработанные суспензией консорциума бактерий; К1 – растения, 
выросшие на незагрязненной почве и политые дистиллированной водой  

 
Аналогичные результаты были получены при изучении способности консорциума 

повышать устойчивости растений томатов к загрязнению почвы солями свинца (0,28 г/кг). 
Так же как и в предыдущих опытах, наибольшее различие наблюдаются в биомассе растений 
томатов. При загрязнении почвы солями свинца, биомасса растений томатов в опыте 
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превосходит аналогичные показатели в контрольном варианте К3 в 1,2 раза и незначительно 
отличается от контрольного варианта К1. Однако биомасса растений, выращенных на 
незагрязненной почве и обработанных консорциумом (К2), превосходит массу опытных 
растений.  

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод, что консорциум 
штаммов бактерий P. putida В-37/pPB37 и P. mendocina 9-40/pACD, продуцентов АЦК-
дезаминазы, повышает устойчивость растений к абиотическому стрессу, вызванному 
засолением почвы и загрязнению ее солями тяжелых металлов.  

Следующий этап работы был направлен на изучение способности консорциума 
штаммов бактерий P. putida В37/pACD и P. mendocina 9-40/pACD повышать устойчивость 
растений томатов к биотическому стрессу, вызванному заражением фитопатогенным грибом 
F. oxysporum f. lycopersici. 

Растения томатов, выращенные на почве, содержащей споры гриба, и обработанные 
консорциумом, близки по ростовым характеристикам с растениями, которые выращены на 
почве без спор гриба и обработаны консорциумом (К2). Они также близки по ростовым 
характеристикам с растениями, выросшими на почве без спор гриба и политыми водой (К3), 
а также значительно превосходят растения (К1), выросшие на почве, содержащей споры 
гриба, и политые водой (рисунок 3). 

 

 

О – растения, выросшие на почве со спорами 
гриба и обработанные консорциумом; 

К3 – растения, выросшие на почве без спор 
гриба и политые водой; К2 – растения, 
выросшие на почве без спор гриба и 

обработанные консорциумом; К1 – растения, 
выросшие на почве со спорами гриба и политые 

водой 
Рисунок 3 – Растения томатов, выращенные 
на почве, содержащей и не содержащей 
споры гриба Fusarium oxysporum f. 

lycopersici 
 

 
При выращивании растений томатов в почве, содержащей споры гриба  

F. oxysporum f. lycopersici, и обработанные суспензией консорциума штаммов, длина стебля 
и главного корня превышала аналогичные показатели в контрольном варианте К1 в 1,4 и 1,6 
раза соответственно, биомасса была больше в 2,5 раза. Данные показатели у опытных 
растений были близки по изучаемым параметрам растениям, выращенным на почве без спор 
гриба (таблица 4). 

 
Таблица 4 – Способность консорциума бактерий P. mendocina 9-40/pACD и  
P. putida В-37pPB37 – продуцентов АЦК-дезаминазы повышать устойчивость растений 
томатов к поражению грибом F. oxysporum f. lycopersici 

 
Параметры 

 

Почва со спoрами гриба 
F. oxysporum f. lycopersici 

Почва без спор гриба 
F. oxysporum f. lycopersici 

О К1 К2 К3 
Длина стебля, (см) 139±5,3 89±3,0 207±4,1 147±4,6 
Длина корня, (см) 98,5±1,7 68±3,9 83±2,9 59,5±4,1 
Биомасса, (г) 29,48±0,4 11,52±1,1 32,47±1,3 24,77±0,5 
Примечания: О – растения, выросшие на почве со спорами гриба и обработанные консорциумом; К1 – 

растения, выросшие на почве со спорами гриба и политые водой; К2 – растения, выросшие на почве без спор 
гриба и обработанные консорциумом; К3 – растения, выросшие на почве без спор гриба и политые водой 

 

О К3 К2 К1



Труды БГУ 2015, том 10, часть 1  Микробиология 

103 
 

 
Выводы 
Таким образом, проведенные исследования показали, что созданный консорциум 

штаммов ризосферных бактерий P. mendocina 9-40/pACD и P. putida В-37/pPB37, 
продуцентов АЦК-дезаминазы, повышает устойчивость растений томатов к абиотическому и 
биотическому стрессам. 
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The main task of this work was a combination of useful characteristics of two rhizosphere 

bacterial strains P. mendocina 9-40/pACD and P.putida В-37/pPB37, produced ACC-deaminase, 
into the consortium and investigation its influence on the promotion of plant tolerance to abiotic and 
biotic stress. The influence of this consortium to promote tolerance to fungous infection of 
Fusarium oxysporum f. lycopersici, high levels of salt and heavy metals in soil, was conducted on 
the tomato plants. The data showed an increasing in the tomato plant resistance to abiotic and biotic 
stress. Thus, it was demonstrated the growth of plant biomass from 1,1 to 2,5 times, according to 
abiotic and biotic stress. 

 
  


